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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 
разработано в соответствии с: 
1.1.1 нормативными правовыми документами федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

 Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107;  

 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами лицея: 
 Уставом лицея; 
 Основными общеобразовательными программами основного общего, среднего 

общего образования; 
 Дополнительной общеобразовательной программой лицея; 
 Положение о внутренней системе оценки качества образования в лицее; 
 Положение об орфографическом режиме. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Лицея и определяет 
формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в лицее, их перевод в следующий класс по итогам учебного года 
(освоения общеобразовательной программы предыдущего уровня), регламентирует 
систему оценивания учебных результатов обучающихся, текущего контроля и учета их 
учебных результатов.  
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются 
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 
«Качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 
включенным в учебный план класса/группы, в котором (ой) они обучаются. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 
и локальными нормативными актами лицея. 
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1.6. Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем учебных результатов и промежуточной аттестацией 
обучающихся. 
1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации за 
отчетный период (учебный год, полугодие), являются документальной основой для 
составления ежегодного публичного доклада о результатах деятельности лицея, отчета о 
самообследовании и публикуются на официальном сайте лицея в установленном порядке 
с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». 
1.8. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 
отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 
коллегиальные органы управления лицея, экспертные комиссии при проведении процедур 
лицензирования и аккредитации, учредитель. 
1.9. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в лицее разрабатывается научно-методическим 
советом лицея, согласовывается с представительными органами обучающихся, родителей, 
работников и утверждается приказом директора лицея. 
1.10. В настоящее Положение в установленном порядке могут вносится изменения и (или) 
дополнения. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля учебных 
результатов учащихся 

2.1.  Текущий контроль учебных результатов обучающихся проводится в течение 
учебного периода в целях:  
– контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;  
– оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС;  
– проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 
возможного совершенствования образовательного процесса.  
2.2.  Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы.  
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Проведение текущего контроля учебных результатов направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами 
основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится: 

 поурочно, по темам; 
 по полугодиям; 
 в форме диагностики (установочной, промежуточной, итоговой); устных и 

письменных ответов; защиты проектов и др. 
2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
2.5.1. Поурочный контроль и контроль по темам: 

 определяется учителями лицея самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 
образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 
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класса/группы, содержания образовательной программы, используемых 
образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей). 

2.5.2. По полугодиям:  
 определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости в 9-11 

классах по всем предметам. 
2.5.3.  Формы текущего контроля:  
• самостоятельная работа обучающихся;  
• проверочные работы;  
• лабораторные и практические работы длительностью 5–15 минут;  
• устный ответ;  
• участие в обсуждении;  
• тестирование; 
• прочие. 
Отметка за данные виды работ не обязательна для выставления всем обучающимся. 
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
2.6.1. В 9-11 классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям);  

 безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 
если это определенно пояснительной запиской к учебному плану. 

2.6.2. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 
классный журнал и электронный журнал. 
2.6.3. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал и 
электронный журнал. 
2.6.4. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаториях, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензирование на право 
осуществления образовательной деятельности), проводится в этих учебных заведениях, и 
полученные результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок. 
2.6.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 
2.6.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за учебный 
модуль, полугодие: 

 обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за полугодие 
выставляется в индивидуальном порядке администрацией лицея в соответствии с 
графиком, согласованным с педагогическим советом лицея и родителями 
(законными представителями) обучающихся; 

 отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результатов 
текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно за 2 дня до начала 
каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.6.7. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 
2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
определяются учителем в соответствии с образовательной программой и могут включать в 
себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания 
образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 
деятельности в отношении обучающегося.  
2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах с 
учетом веса отметки.  
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2.9. В ходе текущей аттестации срок выставления отметок в электронный журнал – 1–2 
дня.  
2.10. Учебные результаты обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежат текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  
 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 
3.1. Промежуточную аттестацию в лицее: 
3.1.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 
общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 
образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 
образовательные программы лицея по индивидуальным учебным планам, в том числе 
осуществляющие ускоренное или иное обучение с четом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 
 итоговой контрольной работы; 
 письменных и устных экзаменов; 
 тестирования; 
 защиты индивидуального/группового проекта; 
 иных формах, определяемых образовательными программами лицея или 

индивидуальными учебными планами. 
3.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяются 
соответствующими учебными планами и ежегодно рассматриваются на заседании 
педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора лицея. 
3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
3.4.1. На основании решения педагогического совета лицея и настоящего Положения к 
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную 
общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 
имеющие неудовлетворительную отметку по одному учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) с обязательной сдачей данного предмета. 
3.4.2. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 
 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад 
регионального и федерального уровня). 

3.4.3. Промежуточная аттестация обучающихся в лицее проводится: 
 в соответствии с расписанием, утвержденным директором лицея, за две недели     

до ее проведения; 
 утвержденной приказом директора лицея аттестационной комиссией, в количестве 

3 человек, включающей представителя администрации лицея, учителя-предметника 
данного класса/группы и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной 
области; 

 по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в 
установленном порядке и утвержденным приказом директора с соблюдением 
режима конфиденциальности. 

3.4.4. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 
 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей; 
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 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 
графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 
академических задолженностей; 

 быть освобождены от аттестации на основании п.3.4.2. настоящего Положения. 
3.5. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании пятого учебного 
модуля посредством размещения на информационном стенде, на официальном сайте 
лицея. 
3.6. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 
установленном в разделе 7 настоящего Положения. 
3.7. Порядок засчитывания результатов освоения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в качестве 
результатов промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением 
лицея. 
3.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в лицее не 
предусмотрена. 
3.9. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
– объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 
достижения результатов освоения образовательной программы;  
– соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  
– оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  
– оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  
3.10. Промежуточная аттестация в Лицее проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 
факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 
подобных обстоятельств.  
3.11. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой.  
3.12. Промежуточная аттестация проводится, во всех классах Лицея.  
3.13.  Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 
модулю по итогам полугодия, а также на годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
учебного года.  
3.14. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 3.15. Не допускается проводить более одной промежуточной аттестации в 
день и более трех в неделю.  
3.16. Учителя, обучающиеся и их родители должны быть ознакомлены с примерным 
графиком промежуточных аттестаций до 15 сентября на 1-е полугодие, до 20 января на 2-е 
полугодие. Корректировка графика осуществляется зам. директора после каждых каникул, 
согласуется с учителями и доводится до сведения родителей и обучающихся.  
3.17. Образовательной программой может быть предусмотрено использование портфолио, 
рейтинговой и / или накопительной систем оценивания результатов деятельности 
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обучающегося, а также учет результатов, достигнутых обучающимся в системе 
дополнительного образования.  
3.18. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, результаты, достигнутые в системе дополнительного образования, 
спортивных кружках, секциях и иных подобных местах.  
3.19. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций и представляет собой результат полугодовой аттестации в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 
одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 
более одного полугодия. Округление результата проводится согласно математическим 
методам округления. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
3.20. Успешное прохождение обучающимся промежуточной аттестации является 
показателем освоения им образовательной программы соответствующего периода, уровня 
и основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов 
к государственной (итоговой) аттестации.  
3.21. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также школьники, 
обучавшиеся на дому, решением педагогического совета освобождаются от контрольных 
мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится 
по текущим оценкам соответственно за полугодие или учебный год по решению 
педагогического совета.  
3.22. Учитель обязан хранить до окончания учебного года все письменные работы и 
результаты работ в электронном виде по промежуточным аттестациям (все работы 
хранятся в отдельных тетрадях обучающихся или папке с файлами). Обучающиеся и 
родители могут получать данные работы для ознакомления.  
3.23. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 
результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов в электронной форме (электронный журнал, электронный 
дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Учителя в 
рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.  
3.24. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены Лицеем для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся 
(их законных представителей):  
− выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;  
− отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  
– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  
3.25. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  
3.26. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета. 
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4. Результаты и порядок выставления отметок за промежуточную 
аттестацию и текущий контроль успеваемости 

4.1. Обучающиеся 10 классов, освоившие в полном объеме содержание образовательной 
программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 
основании положительных результатов, в том числе и итогов промежуточной аттестации, 
переводятся в следующий класс. 
4.2. Обучающиеся 10 класса, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 
4.3. В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 
4.4. В целях реализации пп. 4.2, 4.3 настоящего Положения: 
4.4.1. Уважительными причинами признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 
4.4.2. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 
4.4.3. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 
промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющих академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 
установленные сроки. 
4.5. Порядок выставления отметок за промежуточную аттестацию и текущий контроль 
успеваемости  
4.5.1. Фиксация результатов промежуточной аттестации и текущего контроля 
осуществляется по пятибалльной системе, предполагает выставление отметок: «1», «2», 
«3», «4», «5».  
4.5.2. Допускается выставление двух отметок за одну работу, при этом первая отметка 
показывает качество достижения учебного результата, а вторая отражает соблюдение 
единого орфографического режима и соблюдение требований к оформлению отдельных 
заданий или работы в целом.  
4.5.3. Итоговая (полугодовая, годовая) отметка по предмету не может быть выше среднего 
арифметического суммы текущих отметок обучающегося за полугодие, год.  
4.5.4. Выставление полугодовых отметок в журнал происходит по правилам 
математического округления с учетом веса отметок текущих и промежуточных форм 
аттестации.  
4.5.5. Образовательной программой предусмотрена фиксация удовлетворительного либо 
неудовлетворительного результата промежуточной аттестации (зачет / незачет) без 
разделения на уровни. Информация о таких предметах находится в пояснительной записке 
к учебному плану. 4.5.6. Минимальное обязательное число текущих отметок в полугодие 
зависит от количества часов изучения предмета в неделю:  
– 1 ч./нед. – не менее 3 отметок;  
– 2 ч./нед. – не менее 5 отметок; 
– 3 и более ч./нед. – не менее 7 отметок.  
4.5.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля, 
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Лицеем с учетом 
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учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 
(его родителей, законных представителей).  
4.5.8. Неаттестация обучающегося может быть в случае пропуска им 75% учебного 
времени. При неаттестации (в т.ч. в случае отсутствия на аттестации по неуважительной 
причине) в журнал выставляется оценка «2». Это положение не распространяется на 
обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальным образовательным 
программам.  
4.5.9. Сроки выставления отметок в журнал.  
4.5.9.1. В ходе тематической промежуточной аттестации – в течение недели (за изложение 
по русскому языку и сочинение по литературе – в течение двух недель), в случае внешних 
диагностик – после получения результатов из соответствующей организации.  
4.5.9.2. Все отметки выставляются в электронный журнал в течение одной недели. 7-го 
числа нового месяца зам. директора проверяет выставление отметок за все виды 
аттестаций в электронном журнале.  
4.5.9.3. В случае длительного отсутствия обучающегося отметки за тематические и 
промежуточные аттестации выставляются в новый отчетный период.  
4.5.9.4. Полугодовые и годовые отметки должны быть выставлены за 2 дня до окончания 
учебного периода.  
4.5.10. Не допускается пересдача тематических промежуточных аттестаций с целью 
повышения полученных отметок.  
4.5.11. Обучающийся, отсутствовавший на занятиях в момент проведения промежуточной 
аттестации по уважительной причине, обязан предоставить в администрацию Лицея 
объяснительный документ – справку установленного образца с печатями учреждений, 
выдавших документ. К таким документам приравниваются справки от школьной 
медсестры (врача), заверенные ее подписью, и заявления от родителей с обоснованием 
отсутствия ребенка по уважительной причине. На основании данного документа 
обучающийся допускается к сдаче пропущенных тематических аттестаций. Сроки 
определяются учителем-предметником. Для обучающихся, отсутствовавших в течение 
длительного периода из-за болезни, проведение таких аттестаций должно носить 
щадящий характер.  
4.5.12. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 
занятий физической культурой по состоянию здоровья на весь учебный период, 
обучающийся аттестуется на основании занятий ЛФК. В особых случаях, по решению 
заместителя директора, обучающиеся в классах итоговой аттестации (9-х и 11-х) могут 
пройти аттестацию по физической культуре в форме сдачи теоретического зачета или 
экзамена.  
4.5.13. При отсутствии обучающегося на занятии, где проводилась аттестация, без 
уважительной причины или непредставлении аттестационной работы в указанный 
преподавателем срок в журнал выставляется «н». Отметка, полученная в ходе 
тематической аттестации, выставляется в дни присутствия обучающегося.  
4.5.14. Если обучающийся выполнил с положительным результатом (отметки «3», «4» и 
«5») менее 50% тематических промежуточных аттестаций за аттестационный период, он 
должен пройти одну промежуточную аттестацию. Задание в этом случае разрабатывается 
руководителем учебно-методической кафедры. В случае спорного характера содержания 
работы допускается ее утверждение на методическом совете Лицея. Инициаторами такой 
процедуры могут выступить родители ученика, руководитель методического 
объединения, учитель-предметник.  
4.5.15. Обучающийся, выполнивший с положительным результатом (отметка «3» и выше) 
менее 50% заданий промежуточной аттестации или получивший за нее 
неудовлетворительную отметку, признается обучающимся, имеющим академическую 
задолженность. 
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5. Ликвидация академической задолженности 
5.1. Права и обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности: 
5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 
установленные приказом директора лицея. 
5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности, не включая время болезни 
обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей. 
5.1.3. Лицей при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 
обязан: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 
 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся второй раз). 
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 
 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимися 

академической задолженности;  
 нести ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года. 
5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее создается 
соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 
 состав предметной комиссии определяется руководителем лицея в количестве не 

менее 3 человек; 
 состав комиссии утверждается приказом директора лицея. 

5.1.6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 
5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 
уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании заявления могут быть: 
переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 
образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном 
учебном плане лицея, семейное образование. 

 
6. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. По заявлению родителей могут проходить промежуточную аттестацию лица, 
осваивающие основные общеобразовательные программы в форме: 

 семейного образования (экстерны) – обучающиеся на ступени среднего общего 
образования; 

 самообразования (экстерны) – обучающиеся на ступени среднего общего 
образования. 



 11

6.2. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 
образования, либо обучившиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 
лицее. 
6.3. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 
6.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом директора лицея на основании заявления его родителей (законных 
представителей) в порядке, предусмотренным федеральным законодательством. 
Процедура зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением. 
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из Лицея 
соответствующим приказом директора. 
6.5. Лицей бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 
аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 
лицея при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 
библиотечного фонда лицея. 
6.6. Промежуточная аттестация экстерна в лицее проводится: 

 в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором лицея за две 
недели до ее проведения; 

 предметной комиссией в количестве не менее 3 человек, персональный состав 
которой определяется приказом директора лицея. 

6.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом. 
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 
родителей (законных представителей) под подпись. 
6.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 
соответствующей комиссией лицея, в установленном законодательством РФ порядке. 
6.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 
документ (справка) установленного в лицее образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 
соответствующего уровня за период, курс. 
6.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном в 
п.5.1.2. настоящего Положения. 
6.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, могут быть приняты на продолжение обучения в лицей в соответствии с 
Порядком приема, установленным федеральным законодательством. 
6.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 
комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 
соответствующие сроки, директор лицея сообщает о данном факте в компетентные органы 
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №223-ФЗ. 
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7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 
обучающихся, родителей, администрации лицея. 
7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому общему 
обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления лицея и указанных в п.7.1 
представленных органов. 
7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 
указанными в п.7.1, и утверждаются приказом директора лицея. 
7.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 
принятия решения о внесении изменений. 


